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ВЫЙТИ НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ

- Александр Владимирович, 
в чем заключается новый курс, 
который взял ВРЗ в 2011 году? 
Будет ли он продолжен в новом 
2012 году?

- Как было отмечено в итоговой 
резолюции II железнодорожного 
съезда, состоявшегося в ноябре 
минувшего года «реформа желез-
нодорожного транспорта с 2012 
года вступает в IV, завершающий-
ся в 2015 году, этап структурных 
преобразований, на котором фор-
мируется принципиально новая 
модель работы железнодорожной 
отрасли». 

В новых условиях планы пере-
возок уже не спускаются сверху, а 
определяются спросом со стороны 
множества рыночных «игроков» со 
своими интересами и бизнес-целя-
ми. Значительная часть процессов 
уже не регулируется директивно. 
Там, где раньше действовали при-
каз, сегодня нужно договаривать-
ся, искать компромиссы, заклю-
чать соглашения.

В этих условиях перед коллек-
тивом нашего завода в новом 2012 
году стоит уникальная по своей 
масштабности и степени ответс-
твенности задача – продолжить 
курс на диверсификацию произ-

водства (как показали итоги рабо-
ты за 2011 год – вектор развития 
предприятия был выбран правиль-
но), оптимизировать его работу с 
тем, чтобы обеспечить конкурен-
тоспособность, создать эффектив-
ное производство с высоким уров-
нем качества продукции, и в итоге 
стать основной базой по ремонту 
грузового подвижного состава в 
Северо-западном Федеральном 
округе.

- Какие задачи стоят перед за-
водом в 2012 году?

- Эти задачи и пути их решения 
были рассмотрены на расширен-
ном заседании технико-экономи-
ческого совета завода, состояв-
шегося в конце 2011 года. И если 
в минувшем году задачей завода 
было зайти на рынок ремонта гру-
зовых вагонов (и мы с ней справи-
лись), то задача 2012 года – про-
вести активное позиционирование 
на этом рынке. В чем оно заклю-
чается?

Окончание на 2-й стр.

Прошедший 2011 год стал для Вологодского 
ВРЗ годом больших перемен. О том, с какими 
результатами предприятие закончило год, 
как сказались на работе завода нововведения 
и каковы перспективы на будущее, газете 
«Тяговик» рассказал главный инженер завода 
Александр Кононов.
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Заводчанке – 100 лет!
100-летний юбилей отметила в январе бывшая работница Во-

логодского ВРЗ Аполинария Ивановна Закатаева. 
Аполинария Ивановна трудилась на заводе более тридцати лет. 

Начинала она свою трудовую деятельность счетоводом в токар-
но-механическом (в настоящее время механо-комплектовочном) 
цехе. После небольшого перерыва в работе была вновь принята 
на завод, на этот раз счетоводом в электрический (в настоящее 
время энергосиловой) цех. В феврале 1964 года Аполинария Ива-
новна стала бухгалтером завода. В этой должности она прорабо-
тала до конца своей карьеры и в 1967 году вышла на заслуженный 
отдых.

В день рождения долгожительницу наряду с родными и близ-
кими поздравили представители администрации завода и заводс-
кого совета ветеранов. Заместитель генерального директора по 
кадрам Николай Алексеев и председатель совета ветеранов Во-
логодского ВРЗ Ундина Хорькова вручили ей букет цветов, праз-
дничный торт и открытку с поздравлением от всего коллектива 
завода. 

Ольга Ильина

Новым председателем профсо-
юзной организации Вологодского 
ВРЗ стала Ольга Сурикова. 

Кандидатура Ольги Николаевны 
была одобрена на состоявшемся в 
январе заседании профкома заво-
да. Как пояснил газете «Тяговик» 
бывший председатель профсо-
юзной организации предприятия 
Борис Седов, по уставу для назна-
чения председателя было доста-
точно решения профкома. Но уже 
в сентябре 2012 года состоится 
очередная отчетно-выборная конференция первичной профсо-
юзной организации, на которой будут подтверждены полномочия 
Ольги Суриковой или выбран председатель.

Ольга Николаевна всю свою трудовую жизнь провела на Во-
логодском ВРЗ, знает коллектив завода, знакома с проблемами 
и потребностями людей. Есть у неё и опыт организационной рабо-
ты: в её послужном списке должность секретаря комсомольской 
организации завода. Оставивший свою должность Борис Седов 
передал Ольге Суриковой свои дела и будет оказывать новому 
председателю необходимую помощь. 

Желаем Ольге Николаевне успехов в новой работе.
Соб.инф.

Новый председатель



Активное позиционирование 
– это создание и расширение за-
водом своих конкурентных пре-
имуществ над другими участни-
ками рынка. Сегодня в наш актив 
можно зачесть то, что заводом в 
сжатые сроки освоена широкая 
номенклатура ремонта грузовых 
вагонов. Так, за 2011 год заводом 
отремонтировано: цистерн – 545 
единиц, полувагонов - 458 единиц, 
платформ, включая лесовозы - 82 
единицы, хопперов для перевозки 
техуглерода - 42 единицы, зерно-
возов - 18 единиц, хоппер-дозато-
ров - 40 единиц, крытых вагонов - 8 
единиц, минераловозов - 7 единиц, 
цементовозов - 3 единицы.

Еще одно преимущество - на-
личие у завода свободных про-
изводственных мощностей и воз-
можности наращивания объемов 
производства по выпуску грузовых 
вагонов. Скептики могут сказать, 
что «эти площади имеют мораль-
но устаревшую конфигурацию и 
архитектуру производственных 
зданий (излишние габариты, вы-
сокая энергоемкость, низкая ре-
монтопригодность). Но эти недо-
статки мы должны превратить в 
преимущества. Согласно принято-
му и утвержденному на техсовете 
плану организационно-техничес-
ких мероприятий на 2012 год для 
обеспечения планируемого роста 
объемов производства, определе-
ны основные направления техни-
ческой политики для реализации 
следующих задач. 

По цеху ремонта грузовых ва-
гонов запланировано ввести в 
эксплуатацию новый участок гид-
роиспытания цистерн, провести 
расширение и модернизацию учас-
тка ремонта автосцепок, перенес-
ти на новые площади и создать 
отдельный участок ремонта и ис-
пытания поглощающих аппаратов, 
подготовить проект и произвести 
«привязку» на новом месте со-
оружения для струйной очистки от 
старого лакокрасочного покрытия 
кузовов вагонов с автоматизиро-
ванным сбором и удалением отхо-
дов и отработанного купер-шлака.

По цеху ремонта пассажирских 
вагонов поставлена задача обо-
рудовать восемь дополнительных 
универсальных позиций, которые 
позволят значительно увеличить 
объемы производства по выпуску 
грузовых вагонов.

В настоящее время подготовлен 
проект планировки размещения 
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ВЫЙТИ 
НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
в этом комбинате нового участка 
по восстановлению и механичес-
кой обработке тяжелого литья. В 
январе заключен договор со стан-
костроительным заводом «Фрест» 
г. Ульяновск на приобретение 
первого станка для механической 
обработки подпятниковых мест на 
наддрессорных балках грузовых 
тележек.

- Есть ли в планах техническо-
го  перевооружения применение 
инновационных технологий?

- В современных условиях кон-
куренция любых товаров на рынке 
в конечном итоге сводится к кон-
куренции применяемых техноло-
гий. Именно на технологическом 
уровне определяются возможнос-
ти воплощения технических реше-
ний конструкторов, себестоимость 
продукции, её качество.

В этой связи в 2012 году мы пла-
нируем в колесном цехе совмест-
но со специалистами из шведской 
компании SKF освоить инноваци-
онные технологии ремонта и но-
вого формирования колесных пар 
грузовых вагонов с применением 
буксового узла оборудованного 
коническими подшипниками кас-
сетного типа производства компа-
нии SKF.

В канун нового года мы получи-
ли положительный ответ от Россий-
ского представительства компании 
SKF о совместном сотрудничестве 
и оказании их специалистами  прак-
тической и методической помощи 
во внедрении данных технологий в 
колесном цехе ОАО «Вологодский 
ВРЗ».

Кроме того, 2012 год станет 
годом освоения заводом нового 
вида капитального ремонта гру-
зовых вагонов с продлением сро-
ка службы (КРП). В настоящее 
время специалисты технического 
отдела готовят технологическую 
документацию на четыре модели 

продукции (полувагон, крытый 
вагон, платформу универсальную 
и минераловоз), на которых мы 
будем осваивать КРП.

Для этого необходимо отремон-
тировать опытные вагоны в объеме 
КРП и предъявить их межведомс-
твенной комиссии, которая при по-
ложительном заключении выдаст 
разрешение на этот вид ремонта.

- Освоение новых технологий 
неразрывно связано с качест-
вом ремонта. Как обстоит дело 
с ним?

- Одной из главных задач в 
новом году остается повышение 
качества ремонта подвижного 
состава, снижение количества 
отказа и случаев брака в рабо-
те. За 2011 год количество отце-
пок по вине завода увеличилось 
и достигло критического уров-
ня. В связи с такой ситуацией по 
результатам техсовета приняты 
конкретные меры к устранению 
нарушений технологии ремонта, 
дооснащению цехов и участков 
оборудованием до норм техни-
ческого регламента, пересмотру 
типовых технологических про-
цессов, повышению квалифика-
ции персонала. 

 
- Стоит ли ожидать новых под-

ходов к кадровой политике?
- Решение вышеперечисленных 

важных задач, стоящих перед тру-
довым коллективом в 2012 году, 
выдвигает также и новые требова-
ния к кадровому составу.

Так, для инженерно-техничес-
кого персонала сегодня помимо 
профессиональной компетентнос-
ти выдвигаются новые требования 
– умение работать в изменчивой 
конкурентной среде, способность 
успешно заниматься различными 
видами деятельности, обладание 
лидерскими качествами.

Проведенный в декабре 2011 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Залог эффективной работы 
предприятия – квалификация 
его работников. Повышение 
профессионального уровня ра-
ботников – это одна из успешно 
выполняемых на заводе задач. 
Отчет о подготовке кадров за 
2011 году подготовки инженер 
по подготовке кадров Вологод-
ского ВРЗ Евгения Маркеева.

В 2011 году было организова-
но техническое обучение. Соглас-
но приказу № 144/СОТ и Э от 
28.02.2011 года и графику прове-
дения технической учебы по сту-
пени №2 и ежеквартальному раз-

работанному графику техническая 
учеба проводилась во всех цехах 
и подразделениях завода не реже 
двух раз в месяц.

Организована также дополни-
тельная техническая учеба. Второй 
уровень технической учебы прошли  
начальники и мастера участков, 
слесаря участка ремонта автотор-
моза, контролеры ОТК, дефектос-
кописты ОНК, слесаря по ремонту 
подвижного состава колесный цех, 
электрогазосварщики участка по 
ремонту грузовых вагонов, слесаря 
по ремонту подвижного состава ко-
тельно-сварочный участок, работ-

ники участка по ремонту металли-
ческого кузова

слесаря по ремонту подвижного 
состава участка ремонта тележек, 
слесаря по ремонту подвижного 
состава участка автосцепки.

Кроме того, прошла дополни-
тельная техническая учеба на право 
испытания деталей на растяжение по 
656-2000 ПКБ ЦВ, дополнительная 
техническая учеба участка ремонта 
тележек по РД-032 ЦВ 052-2009.

Техническая учеба по «Общему 
руководству по ремонту тормозно-
го оборудования вагонов 732-ЦВ-
ЦЛ», «Руководству по капиталь-

ному ремонту грузовых вагонов» 
и «Руководству по деповскому 
ремонту грузовых вагонов» вклю-
чила в себя техническую учебу на 
право управления трансбордерной 
тележкой Дина, дополнительная 
техническую учебу по приказу ме-
сячник «БУКСА», которую прошли 
работники колесного цеха и конт-
ролеры ОТК, дополнительную тех-
ническую учебу перед областными 
конкурсами профессионального 
мастерства (токаря, фрезеровщи-
ки и электросварщики), а также 
дополнительную техническую уче-
бу перед аттестацией сварщиков, 

дополнительное техническое обу-
чение работников колесного цеха 
и контролеров ОТК перед аттеста-
цией на полную ревизию букс и до-
полнительную техническую учебу 
по приказу месячник «КОЛЕСО» 
для работников колесного цеха и 
контролеров ОТК.

Окончание на 4-й стр.

ОТЧЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ЗА 2011 ГОД

года первый этап аттестации ИТР, 
показал, что не все руководители 
среднего звена завода соответс-
твуют предъявляемым к ним тре-
бованиям.

При этом, конечно, учитыва-
лось, что в силу базовых законов 
психологии любые изменения, 
особенно в начале их внедрения, 
создают для работников опреде-
ленный дискомфорт уже просто 
потому, что многие привычные 
вещи теперь нужно делать по-
другому. И даже несмотря на то, 
что новый порядок работы в ко-
нечном итоге более результати-
вен, на первом этапе это не всег-
да понятно людям.

Сейчас мы вступили во второй 
год реформирования и сейчас 
самое время воплощать все но-
вые идеи в жизнь. Я уверен, что 
наряду с дисциплиной и ответс-
твенностью большинству членов 
нашего трудового коллектива 
присуща нацеленность на повы-
шение своего профессионального 
уровня. Что можно самостоятель-
но изменить каждому рабочему в 

своей производственной деятель-
ности, чтобы иметь возможность 
увеличить заработок? Назову три 
слагаемых успеха: это рост про-
фессионального уровня, высокий 
личный КПД и творческая иници-
атива.

- Александр Владимирович, 
как вы оцените перспективы за-
вода в наступившем году?

- В 2012 году Российский желез-
ные дороги отметят свой 175-лет-
ний юбилей. Как видим из постав-
ленных задач, в этот юбилейный 
год заводу предстоит сделать не-
мало.

Но эффективное решение этих 
задач возможно только тогда, ког-
да есть желание совместно, «всем 
миром» провернуть заржавевший 
механизм и вывести работу пред-
приятия на новый уровень.

Работа в непростой экономи-
ческой ситуации 2011 года пока-
зала, что нашим заводчанам такие 
задачи поплечу.

Записала Оксана Михайлова
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Самая постоянная и верная 
организация на множестве 
российских предприятий 
– это профсоюз. Эконо-
мические и политические 
катаклизмы, техническое 
перевооружение и требова-
ния рынка, новые подходы 
к организации труда и цен-
ности – меняется все, кроме 
профсоюза, который про-
должает десятки лет подряд 
защищать людей. Борис Се-
дов вот уже девять лет пред-
седатель профсоюзной орга-
низации Вологодского ВРЗ. 
В этом качестве он пережил 
с заводчанами самые слож-
ные годы в истории пред-
приятия, отстаивал их права, 
переживал за каждого, кто 
обращался к нему за помо-
щью, порой в ущерб своему 
здоровью. Теперь с чистой 
совестью он уходит на заслу-
женный отдых и вспоминает 
все радости и тяготы, кото-
рые пережил с заводом.

О самом начале

Борис Седов – железнодорожник по об-
разованию. Окончил Вологодский желез-
нодорожный техникум, после учебы ушел в 
армию. Признается, что на железной дороге 
он работать не собирался, но изменить реше-
ние вынудили бытовые тяготы. После рабо-
ты на строительстве аэропорта, Вологде-2 и 
Вологде Западной в августе1975 года Борис 
Сергеевич пришел на ВРЗ. С тех самых пор 
он работник предприятия: трудился в транс-
портном цехе мастером, старшим мастером, 
заместителем начальника цеха. А в мае 2003 
года возглавил заводскую профсоюзную ор-
ганизацию.

О начале своего трудового пути  он вспо-
минает с теплотой в голосе. Через полгорода 
ему приходилось ездить на работу, вставать 
нужно было рано, но, что удивительно, де-
лалось все не из-под палки, а с душой и с 
радостью. Планерка была в 7 утра, а к этому 
времени мастеру нужно было ещё осмотреть 
все рабочие места. «Было радостное время, 
завод стал нашей семьей – собирались боль-
шие столы на праздники в цехах», - вспомина-
ет Борис Сергеевич. «Счастье было во всем: 
в жизни, в развлечении, работе. Колхозы, се-
нокосы, поездки за ягодами и грибами – все 
это было для нас радостно. Не было ни лени, 
ни недовольства», - говорит он.  И признает-
ся: сейчас совсем другое дело. У молодежи 
иные настроения и возможности. 

Работая на производстве, Борис Сергее-
вич широко не смотрел: «Я проработал на за-
воде 36 лет, и пока занимался своей конкрет-
ной работой, многое не замечалось. Да, были 
сложности, но мы умели их разрешить». Он 
рассказывает, что в те годы люди держались 
за завод, число работающих доходило до 5 
тысяч человек. Неудивительно, ведь пред-
приятие имело развитый социально-бытовой 
комплекс: спортивный зал, стадион, детский 
лагерь, парк, колхозы. И сейчас увлеченно 
Борис Седов вспоминает, как всем миром 
строили заводчане свой спортивный зал.

О профсоюзе

В 2003 году Бориса Седова попросили 
возглавить профсоюзную организацию за-
вода. К этой работе он не стремился, хотя  
членом профсоюза был с 1967 года, вступил 
в профорганизацию ещё будучи студентом 
техникума. Дать согласие заставило чувство 
ответственности: «Ведь кто-то же должен 
этим заниматься», - говорит Борис Сергее-
вич.

Начало профсоюзной работы стало для 
него очень тяжелым. Возглавить организа-
цию он согласился в то время, когда на за-
вод пришла первая новая команда. Директор 

был настроен к новому председателю нега-
тивно. Приходилось очень резко отстаивать 
трудовые права работников, дело доходило 
и до судов. «Но всегда правда оставалась за 
нами, – уверен Борис Седов. – Никогда у 
нас не было глобальных, неразрешимых кон-
фликтов между руководителем предприятия 
и профсоюзной организацией, хотя и время 
было очень тяжелое». При нем профсоюз-
ная организация получила даже то, чего на 
заводе профсоюз никогда не имел: админис-
трация стала участвовать в культурно-массо-
вой, общественной работе, выделять на неё 
средства. 

Для членов профсоюза организация дела-
ет очень много, в том числе и выделяет мате-
риальную помощь, но председатель профко-
ма всегда подходил к этому принципиально. 
Профсоюзное членство должно быть осоз-
нанным, – считает Борис Седов. Оно на ВРЗ 
не большое – порядка 58% (из 720 работ-
ников 420 являются членами профсоюза). 
«Когда мы принимаем людей в профсоюз, я с 
каждым человеком провожу разговор о том, 
как он видит профсоюзную организацию и 
что он сам может дать профсоюзу. Поэтому 
у нас процент членства практически не меня-
ется. Я никогда не стремился к тому, чтобы 
у нас было 100%-ное членство. Но я уверен, 
что те, кто являются  членами профсоюза, 
– они настоящие и осознано вступили в эту 
организацию», - объясняет свой подход Бо-
рис Сергеевич. 

Кроме того, он признается, что немногие 
хотят вступать в профсоюз: не все понима-
ют предназначение и суть этой организации. 
При этом коллективный договор распростра-

няется на всех работников предприятия.
Новый коллективный договор сроком на 1 

год был принят в октябре 2011 года. Борис 
Сергеевич считает правильным заключать 
договоры на год, говорит: «В нашей эко-
номической ситуации загадывать на более 
длительный срок нельзя». Несмотря на то, 
что сейчас предприятие переживает период 
относительной стабильности и есть уверен-
ность, что у заводчан будет работа в ближай-
шие три года - а это по современным меркам 
уже немало.

О переменах 
и руководителях

С девятью руководителями налаживал 
взаимоотношения профсоюзной организа-
ции Борис Сергеевич.

При этом со всеми находил общий язык. 
«Ни про одного руководителя я не могу ска-
зать, что не уважал его. Моя обязанность как 
председателя профсоюзной организации 
– находить компромиссы, несмотря на раз-
ногласия, идти и разговаривать, разрешать 
проблему. Наверное поэтому и больших кон-
фликтов не было ни с кем», - вспоминает Бо-
рис Седов. 

Основное показатель благополучия и бла-
госостояния – это заработная плата работни-
ков. И хорошая атмосфера на предприятии, и 
настроение работников напрямую зависят от 
её уровня. Самый сложный экономический 
период для завода выпал на время работы 
Бориса Сергеевича в профсоюзной органи-
зации.

Он объясняет:  пассажирские вагоны 
очень убыточны по себестоимости, долги за-
вода росли с каждым годом. Было ясно: для 
того, чтобы предприятие вышло из кризиса, 
нужно было почти полностью отказаться от 
основного производства – ремонта пасса-
жирских вагонов, а это повлекло за собой 
сокращение кадров. «Это аксиома рыночной 
экономики, и такого шага нельзя было избе-
жать», - говорит Борис Сергеевич. При этом 
он подчеркивает, что материнская компания 
– ОАО «РЖД» – ничего не сделала для того, 
чтобы её дочерние предприятия выжили и 
давали ей прибыль.

Борис Седов считает необходимым отдать 
должное и руководителям завода, в том чис-
ле Николаю Николаевичу Бачкареву, за то, 
что они даже не пытались нарушать коллек-
тивный договор и, как ни больно было пред-
приятию, выполняли свои обещания: каждый 
работник, уходивший с завода, получал вы-
ходное пособие. 

«Я благодарен Николаю Николаевичу за 
то, что он всегда выполнял свои обещания, 
он человек слова, причем твердого слова: 
всегда воплощает в жизнь то, что решил. При 
нем завод покрыл большую часть своих дол-
гов, он полностью рассчитался с профсоюз-
ной организацией», - говорит Борис Сергее-
вич. И при этом отмечает, что больше всего 
заводчане хотят стабильности и возможнос-
ти спокойно работать: «Я чувствую, как люди 
устали от смены власти, порядков, экономи-
ческих реформ», - комментирует он.

О единении

Несмотря на почти десяток лет, посвящен-
ных профсоюзной работе, ему по-прежне-
му жаль, что не все понимают: в условиях 
реформирующейся экономики и смены ру-
ководителей, профсоюзная организация – 
единственная «константа» на предприятии, 
которая всегда была на страже интересов 
работников. 

«Людям нужна какая-либо общая орга-
низация, за которую они могли бы держать-
ся и защищать свои права. Вместе проще 
договариваться, добиваться в том числе 
индексации заработной платы», - поясняет 
Борис Седов.

На вопрос о том, что же его держало на 
профсоюзной работе он отвечает так: «Лю-
дей надо кому-то защищать, кто-то должен 
им объяснять, как поступить. Нужно любить 
людей, какие бы они ни были. А как помочь? 
К каждому нужен свой подход».

Люди приходят к председателю профсою-
за с самыми разными проблемами. Иной раз 
он и не знал, как помочь. Но всегда старал-
ся найти подходящие слова. «Большинство 
идут со своими болячками. Сколько людей 
с их проблемами и невзгодами я выслушал 
за эти годы! И я прекрасно понимаю тех, 
кто даже в самые сложные годы остается с 
заводом, потому что они родились здесь как 
профессионалы, выросли вместе с заводом, 
с ним связана вся их жизнь», - признается 
Борис Седов.

Нужно быть особенными человеком, что-
бы уметь выслушать каждого и стараться 
каждому помочь. Борис Сергеевич – именно 
такой. И в одном он совершенно прав: хоро-
ших людей в любые времена больше, чем 
плохих. Ему это известно лучше, чем кому бы 
то ни было.

Ксения Тряпина

РАЗГОВОР 

ОБ ОСОБЕННОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЗОЛОТОВУ Людмилу Викторовну
ХВАТОВА Александра Владимировича

Пусть удача всегда будет рядом, 
Исполнять помогает мечты! 
Ярких встреч и восторженных взглядов, 
Много счастья, любви, красоты!

Окончание. Начало на 3й стр.

В учебных центрах повысили 
квалификацию и ряд рабочих: 
один рабочий повысил квалифика
цию по курсу «Перевозка опасных 
грузов» в ВГТУ, трое специалистов 
повысили квалификацию по про
фессии «Дефектоскопист» в ООО 
«Уральский центр аттестации», 
один руководитель повысил ква
лификацию по курсу «Финансо
вое планирование в холдинге ОАО 
«РЖД» в АНО «Корпоративный 
университет ОАО «РЖД», пять ру
ководителей повысили квалифика
цию по курсу ««Ответственный за 
исправное состояние ГПМ» в ГОУ 
«Вологдаагрострой», два руково
дителя повысили квалификацию 
по курсу «Промбезопасность» в 
«Вологодском учебном центре», 
три работника повысили квали
фикацию по курсу «Организация 
работы по обращению с опасны
ми отходами IIV класса в ВоГТУ. 
Кроме того, один специалист про
шел первоначальную подготовку 
по профессии «Дефектоскопист» 
в ООО «МикроаккустикаМ», два 
руководителя и два специалиста 
повысили квалификацию по кур
су «Промбезопасность» в АНО 
«Промбезопасность.

Несколько специалистов и ру
ководителей прошли опережаю
щее профессиональное обучение 
за счет центра занятости населе
ния г. Вологды. Из них 4 специ
алиста повысили квалификацию 
по профессии дефектоскопист в 
ООО «Уральский центр аттеста
ции», один рабочий обучился на 
профессию «Дефектоскопист» в 
ООО «МикроакустикаМ», четыре 
руководителя повысили квалифи
кацию по курсу «Охрана труда» в 
АНО «Центр ЩИТ», два специа
листа повысили квалификацию по 
курсу «Промбезопасность» в ЧОУ 

«Вологодский учебный центр», два 
руководителя повысили квалифи
кацию по программе «Обеспече
ние экологической безопасности 
при работах в области обращения 
с опасными отходами» в ВГТУ, три 
работника прошли обучение на по
лучение смежной профессии «Ма
шинист крана» в ГОУ «Вологда
агрострой», четыре руководителя 
и четыре специалиста по повысили 
квалификацию по теме «Внутрен
ний аудит» в НОУ «Системы ме
неджмента», шесть руководителей 
повысили квалификацию по курсу 
«Ответственный за исправное со
стояние ГПМ» в ГОУ «Вологда
агрострой».

Также за счет центра занятости 
г. Вологды 16 специалистов повы
сили квалификацию по курсу «От
ветственный за безопасное про
изводство работ кранами» в ГОУ 
«Вологдаагрострой», 11 специа
листов повысили квалификацию по 
курсу «Ответственный за безопас
ное производство работ кранами» 
в ГОУ «Вологдаагрострой», один 
руководитель повысил квалифи
кацию по курсу «Охрана труда» в 
«Теплоэнерготранс», два руково
дителя повысили квалификацию 
по курсу «Промбезопасность» в 
«Вологодском учебном центре», 
пять рабочих прошли обучение на 
получение смежной профессии 
«Машинист крана» в ГОУ «Волог
даагрострой».

На получение смежной профес
сии «Машинист насосной установ
ки» два работника прошли обу
чение в «Теплоэнерготранс», на 
повышение квалификации по курсу 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау
дит» три специалиста прошли обу
чение в ФГБОУ ВоГТУ, один спе
циалист повысил квалификацию по 
курсу «Менеджмент организации» 
в ФГБОУ ВоГТУ, и ещё один спе
циалист повысил квалификацию 

по курсу «Охрана труда» в АНО 
«Центр ЩИТ».

Всего в течение 2011 года обуче
ние прошли 92 работника завода.

Проверку знаний по охране тру
да за 2011 год прошли  697 работ
ников, проверку знаний на право 
зацепки груза – 135 работников, на 
право управления краном  18 кра
новщиков, на право вождения элек
трической тележки  26 работников, 
на право работать шлифовальной 
машинкой  38 работников, на пра
во управления трансборберной те
лежкой Дина – 7 работников.

В ходе проверки знаний ра
ботников в 2011 году были орга
низованы и проведены экзамены 
 восемь квалификационных раз
рядных комиссий, в результате 
которых 69 работников повысили 
свой квалификационный разряд. 
После обучения и сдачи экзамена 
32 работника получили профессию 
второго разряда, на основании ат
тестации шесть электросварщиков 
из 37, прошедших аттестацию, по
высили свой разряд.

В течение года также прово
дились периодическая проверка 
знаний контролеров ОТК колесно
го цеха по инструкции 3 – ЦВРК, 
периодическая проверка знаний 
слесарей по ремонту подвижного 
состава колесного цеха на пол
ную ревизию букс по инструкции 
3ЦВРК очередная проверка зна
ний инструкции 6562000 ПКБ ЦВ 
слесарей по ремонту п/с РКЦ и 
МКУ (ремонт и испытание тормоз
ной тяги), очередная проверка зна
ний инструкции 038ПКБ ЦЛ/ПКБ в 
04 РД (ремонт редуктора) слесарей 
колесного цеха, а также очеред
ная проверка знаний инструкции 
РД032 ЦВ 0522009 у слесарей по 
подвижного состава РКУ.

Е.А.Маркеева,
инженер по подготовке 

кадров

ОТЧЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ ЗА 2011 ГОД

С 50летием

С 55летием

ЛЕВИЧЕВУ Татьяну Михайловну
КУПОРОВА Виктора Петровича
МОСКВИНОВА Александра Константиновича
ГУСЕВА Сергея Витальевича
СУХАНОВА Сергея Викторовича

КИРОВА Владимира Витальевича

ВЕРЕЩАГИНА Руслана Михайловича

СЕДОВА Бориса Сергеевича – 65 лет

С 40летием

С 60летием

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ

2  8 февраля
“ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ

ЦЫ”, комедия, США, 2011 год, 
91 мин.  12:30, 16:20, 20:30 (20.30 
кроме 3.02).

“НА ГРАНИ”, триллер, США, 
2012 год, 102 мин.  10:30, 14:20, 
22:20 (3.02 в 21:50).

“МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ”, 
мелодрама, Великобритания, 2011 
год, 119 мин.   18:10 (3.02 в 17:50).
3 февраля

“THE CHEMICAL 
BROTHERS” «DON’T THINK», 
фильмконцерт, 90 мин.  
20:00.

“ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ”, комедия, США, 2011 год, 91 
мин.  23:40.
9  13 февраля

“ПУТЕШЕСТВИЕ2: ТАИНС
ТВЕННЫЙ ОСТРОВ”, 3D, фантас
тика, комедия, США, 2012 год, 100 
мин.  10:20, 14:10, 16:10, 20:00.

“ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ”, комедия, США, 2011 год, 
91 мин.  12:20, 18:10 (18:10 кроме 
11.02), 22:00.
11 февраля

Встреча с актером Гошей Ку
ценко и благотворительный показ 

фильма “УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ
КРАСНОМ”, 95 мин.  18:00.
14 февраля

“ТРИ ТЕНОРА”, фильмкон
церт, 86 мин.  20:20.   
14  15 февраля

“ПУТЕШЕСТВИЕ2: ТАИНС
ТВЕННЫЙ ОСТРОВ”, 3D, фантас
тика, комедия, США, 2012 год, 100 
мин.  10.20, 14:10.

“ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ”, комедия, США, 2011 год, 91 
мин.  12:20.

“ЗНАЧИТ, ВОЙНА”, комедия, 
экшн, США, 2012 год, 94 мин.  
22:10.

“АРТИСТ”, фильмсенсация, 
современное чернобелое немое 
кино, мелодрама, комедия, Фран
ция, Бельгия, 2011 год, 100 мин. 
 18:20.

“ZОЛУШКА”, комедия, Россия, 
2012 год, 100 мин.  16:20, 20:10 
(20:10 только 15.02).
16  22  февраля

“ЗНАЧИТ, ВОЙНА”, комедия, 
экшн, США, 2012 год, 94 мин.  
12:30, 16:30, 22:20.

“АРТИСТ”, фильмсенсация, 
современное чернобелое немое 
кино, мелодрама, комедия, Фран

ция, Бельгия, 2011 год, 100 мин. 
 18:20.

“ZОЛУШКА”, комедия, Россия, 
2012 год, 100 мин.  10:30, 14:30, 
20:20.
18 февраля

Нонстоп “Войне  нет, любви  
да!”. На одном сеансе сразу два 
фильма  “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” и 
“ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ”, 214 мин.  
22:20.
21  22 февраля

“ЗНАЧИТ, ВОЙНА”, комедия, 
экшн, США, 2012 год, 94 мин.  
12:20, 16:10, 22:20.

“ZОЛУШКА”, комедия, Россия, 
2012 год, 100 мин.  10:20, 14:10, 
20:20.

“АВГУСТ. ВОСЬМОГО”, воен
ная драма, Россия, 2012 год, 120 
мин.  18:00.

23  29 февраля
“АВГУСТ. ВОСЬМОГО”, воен

ная драма, Россия, 2012 год, 120 
мин.  10:00, 14:20, 18:40.

“ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК2”, 
3D, триллер, США, 2012 год, 100 
мин.  12:20, 16:40, 21:00.

“СТЫД”, драма, Великобрита
ния, 2011 год, 100 мин.  23:00.

КИНОАФИША КТ «ЛЕНКОМ»

Американцы работают, если 
платят хорошо. Русские работа
ют. Если платят  хорошо.

* * *
 Все мужики  козлы!
 Да, дорогая. Абсолютно все.
 И ты тоже?
 Я  самый большой козел в 

мире.
 Тогда почему я вышла замуж за 

тебя и живу с тобой столько лет?
 А вот теперь мы плавно пере

шли к теме, что все бабы  дуры.
* * *

Детей занимает вопрос  отку
да все берется, взрослых  куда 
все девается.

* * *
Плод проще объявить запрет

ным, чем обеспечить им всех же
лающих.

* * *
Мы все стоим у черты бедности, 

правда, по разные ее стороны.

УЛЫБНИСЬ!


